Постановление Правительства РФ от 21
декабря 2020 г. N 2184 "О внесении
изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации
в части урегулирования вопроса
передачи установленных
застройщиком приборов учета
электрической энергии
гарантирующим поставщикам"
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства
Российской Федерации в части урегулирования вопроса передачи
установленных застройщиком приборов учета электрической энергии
гарантирующим поставщикам.
Председатель Правительства
М. Мишустин
Российской Федерации
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 21 декабря 2020 г. N 2184

Изменения,
которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации
в части урегулирования вопроса
передачи установленных
застройщиком приборов учета
электрической энергии
гарантирующим поставщикам
1. В Правилах технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27
декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,
Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг,
Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой
системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, N 52, ст. 5525; N 20, ст. 2927; 2020, N 17, ст. 2795):
а) абзац первый пункта 25 5 изложить в следующей редакции:
"25 5. При выполнении сторонами договора мероприятий по технологическому
присоединению, предусмотренных договором, мероприятия по обеспечению
учета электрической энергии (мощности), за исключением обеспечения учета
в отношении многоквартирного дома, подлежат исполнению сетевой
организацией.";
б) пункт 87 дополнить абзацем следующего содержания:
"Если технические условия в соответствии с настоящими Правилами содержат
требования в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета
электрической энергии и иного оборудования, которое используется для
организации коллективного (общедомового) коммерческого учета
электрической энергии (мощности) в многоквартирных домах, сетевая
организация в течение 3 дней со дня получения от заявителя уведомления о
выполнении технических условий направляет гарантирующему поставщику, в
зоне деятельности которого располагается (будет располагаться)
многоквартирный дом, копию такого уведомления и копии приложенных к
нему документов.";
в) пункт 94 дополнить абзацем следующего содержания:
"Если технические условия в соответствии с настоящими Правилами содержат
требования в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета
электрической энергии и иного оборудования, которое используется для
организации коллективного (общедомового) коммерческого учета
электрической энергии (мощности) в многоквартирных домах, сетевая
организация в течение 3 дней со дня получения от заявителя уведомления о
выполнении технических условий направляет гарантирующему поставщику, в
зоне деятельности которого располагается (будет располагаться)
многоквартирный дом, копию такого уведомления и копии приложенных к
нему документов.";
г) абзац первый пункта 108 признать утратившим силу;
д) в пункте 109:
абзац первый признать утратившим силу;

абзац второй после слов "приборов учета" дополнить словами ", за
исключением коллективных (общедомовых) приборов учета электрической
энергии,";
е) приложение N 16 к указанным Правилам дополнить абзацем следующего
содержания:
"
Представитель гарантирующего поставщика (в случае технологического
присоединения многоквартирного дома)
_____________________ / ________________________/
(подпись) (ф.и.о. представителя)
".
2. В Положении о составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию, утвержденном постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 744; 2010, N 16, ст. 1920; N 51, ст. 6937;
2017, N 38, ст. 5619; 2018, N 13, ст. 1779; N 18, ст. 2630; N 39, ст. 5970):
а) в пункте 16:
подпункт ж 1 дополнить словами ", а также технических решений включения
приборов учета электрической энергии в интеллектуальную систему учета
электрической энергии (мощности)";
дополнить подпунктом ж 2 следующего содержания:
"ж 2) для многоквартирных домов - описание и перечень приборов учета
электрической энергии, измерительных трансформаторов (при необходимости
их установки одновременно с приборами учета), иного оборудования, которое
указано в Основных положениях функционирования розничных рынков
электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении
режима потребления электрической энергии", используется для
коммерческого учета электрической энергии (мощности) и обеспечивает
возможность присоединения приборов учета электрической энергии к
интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности)
гарантирующего поставщика, и способ присоединения приборов учета
электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической
энергии (мощности) гарантирующего поставщика;";
б) пункт 27 1 дополнить подпунктами "у" и "ф" следующего содержания:
"у) требования к приборам учета электрической энергии, измерительным
трансформаторам, иному оборудованию, которое указано в Основных
положениях функционирования розничных рынков электрической энергии,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4

мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии", используется для коммерческого учета
электрической энергии (мощности) и обеспечивает возможность
присоединения приборов учета электрической энергии к интеллектуальной
системе учета электрической энергии (мощности) гарантирующего
поставщика, и к способу присоединения приборов учета электрической
энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности)
гарантирующего поставщика для передачи данных от таких приборов,
обеспечивающему возможность организации интеллектуальной системы учета
электрической энергии (мощности), в соответствии с законодательством об
электроэнергетике;
ф) требования об установке индивидуальных и общих (квартирных) приборов
учета электрической энергии в многоквартирных домах на границе раздела
внутридомовых электрических сетей и внутриквартирных электрических сетей
вне жилых помещений и обеспечении защитой от несанкционированного
вмешательства в работу приборов учета (указанные требования применяются
в случае строительства, реконструкции или капитального ремонта
многоквартирного дома, в котором не исполнено указанное требование, но
имеется соответствующая техническая возможность).".
3. В Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6
мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3168;
2012, N 36, ст. 4908; 2013, N 16, ст. 1972; N 21, ст. 2648; N 31, ст. 4216; N 39,
ст. 4979; 2014, N 8, ст. 811; N 9, ст. 919; N 14, ст. 1627; 2015, N 9, ст. 1316; N 37,
ст. 5153; 2016, N 1, ст. 244; N 27, ст. 4501; 2017, N 2, ст. 338; N 11, ст. 1557;
N 27, ст. 4052; N 38, ст. 5628; 2018, N 15, ст. 2113; N 40, ст. 6122; N 52, ст. 8297;
N 53, ст. 8660, 8666; 2019, N 1, ст. 4; N 9, ст. 841; N 21, ст. 2590; N 30, ст. 4300):
а) пункт 44 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
"При этом объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые
нужды, приходящийся на жилое (нежилое) помещение, определяется в
соответствии с формулами 11 и 12 приложения N 2 к настоящим Правилам. В
случае если указанный объем за расчетный период (расчетный месяц)
составляет отрицательную величину, то указанная величина учитывается в
следующем расчетном периоде (следующих расчетных периодах) при
определении объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые
нужды, приходящегося на жилое (нежилое) помещение.";
б) в пункте 59:
в подпункте "в" слова "подпунктом "е" пункта 85" заменить словами
"подпунктом "д" пункта 85";
в подпункте "г":
слова "срока его эксплуатации, определяемого периодом времени до
очередной поверки," заменить словами "срока его эксплуатации, интервала

между поверками (с учетом положений пункта 80 1 настоящих Правил)";
после слов "либо в случае непредставления показаний такого прибора учета
за расчетный период в сроки, установленные настоящими Правилами,"
дополнить словами "если указанные события наступили после 1 июля 2020 г.,";
дополнить предложением следующего содержания: "В случае если выход из
строя, утрата ранее допущенного к эксплуатации индивидуального, общего
(квартирного), комнатного прибора учета, истечение срока его эксплуатации,
интервала между поверками (с учетом положений пункта 80 1 настоящих
Правил) наступили до 1 июля 2020 г. и потребителем в установленные сроки
не была исполнена обязанность по установке (замене, поверке) прибора учета
электрической энергии, начиная с 1 июля 2020 г. и до даты, когда был
возобновлен учет коммунального ресурса путем допуска гарантирующим
поставщиком или сетевой организацией к эксплуатации соответствующего
установленным требованиям индивидуального, общего (квартирного),
комнатного прибора учета электрической энергии, плата за коммунальную
услугу электроснабжения определяется исходя из среднемесячного объема
потребления такой коммунальной услуги, определенного в установленном
настоящими Правилами порядке, а при невозможности его определения, в том
числе по причине отсутствия данных о потреблении, - исходя из норматива
потребления соответствующей коммунальной услуги.";
в) пункт 59 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Если период работы коллективного (общедомового) прибора учета составил
менее 3 месяцев в случаях, указанных в пункте 59 1 настоящих Правил, плата
за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды, за
расчетный период с учетом положений пункта 44 настоящих Правил
определяется исходя из нормативов потребления соответствующих
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества.";
г) абзац третий пункта 80 дополнить словами ", с учетом абзаца второго
пункта 80 1 настоящих Правил";
д) в пункте 80 1:
после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
"Гарантирующие поставщики в целях организации учета электрической
энергии после истечения интервала между поверками приборов учета
электрической энергии, в том числе не принадлежащих гарантирующему
поставщику, вправе в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об обеспечении единства измерений, осуществлять их поверку в
течение срока их эксплуатации, установленного заводом-изготовителем,
вместо их замены. Обязанности по организации проведения такой поверки и
сопутствующие расходы несут гарантирующие поставщики. Проведение
гарантирующими поставщиками поверки приборов учета электрической
энергии, установленных потребителями электрической энергии, допускается
до 1 января 2025 г. С даты истечения интервала между поверками приборов
учета электрической энергии и до проведения такой поверки показания
такого прибора учета электрической энергии используются для определения
объемов потребления коммунальной услуги по электроснабжению. В случае

если в результате поверки прибора учета электрической энергии в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении
единства измерений, не подтверждено их соответствие метрологическим
требованиям, то объем потребленной электрической энергии должен быть
пересчитан в соответствии с подпунктом "г" пункта 59 настоящих Правил.";
абзац второй после слов "Определение мест установки приборов учета,
установка" дополнить словом ", поверка";
дополнить абзацами следующего содержания:
"Гарантирующие поставщики и сетевые организации вправе по обращению
собственника жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме,
жилого дома за отдельную плату осуществлять установку (замену) приборов
учета электрической энергии до истечения срока их поверки или эксплуатации
в случаях, не связанных с утратой, выходом из строя или неисправностью
прибора учета, либо ранее наступления предусмотренных пунктом 80 2 сроков
для установки (замены) приборов учета электрической энергии
гарантирующим поставщиком, сетевой организацией.
Гарантирующий поставщик обязан по обращению собственников комнат в
коммунальной квартире устанавливать комнатные приборы учета
электрической энергии в случае заключения между всеми потребителями в
коммунальной квартире соглашения, предусмотренного пунктом 50 настоящих
Правил.";
е) в пункте 80 2:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
"80 2. Установка индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета
электрической энергии в многоквартирном доме и допуск их к эксплуатации, в
случае если по состоянию на 1 апреля 2020 г. или ранее прибор учета
электрической энергии отсутствовал, истек срок его эксплуатации или он
вышел из строя, должны быть осуществлены гарантирующим поставщиком до
31 декабря 2023 г., а в случае если по состоянию на 1 апреля 2020 г. или ранее
истек интервал между поверками прибора учета, то поверка прибора учета
или установка нового прибора учета должны быть осуществлены
гарантирующим поставщиком до 31 декабря 2021 г. С даты истечения
интервала между поверками приборов учета электрической энергии и до даты
проведения поверки соответствующего прибора учета его показания
используются для определения объемов потребления коммунальной услуги по
электроснабжению в порядке, установленном абзацем вторым пункта 80 1
настоящих Правил. В случае если в результате поверки прибора учета
электрической энергии в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об обеспечении единства измерений, не подтверждено
его соответствие метрологическим требованиям, то объем потребления
коммунальной услуги по электроснабжению должен быть пересчитан за
указанный период в порядке, предусмотренном пунктом 59 настоящих Правил,
исходя из среднемесячных показаний прибора учета электрической энергии
или норматива потребления. В иных случаях установка, замена или поверка (с
учетом положений пункта 80 1 настоящих Правил) индивидуальных, общих
(квартирных) приборов учета электрической энергии в многоквартирном доме

должна быть осуществлена гарантирующим поставщиком не позднее 6
месяцев:
с даты истечения интервала между поверками или срока эксплуатации
прибора учета, если соответствующая дата (срок) установлена в договоре
энергоснабжения (договоре, содержащем положения о предоставлении
коммунальной услуги по электроснабжению), при наличии информации об
указанной дате у гарантирующего поставщика;";
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"с даты обращения собственников комнат в коммунальной квартире о
необходимости установки комнатных приборов учета электрической энергии,
если между всеми потребителями в коммунальной квартире заключено
соглашение, предусмотренное пунктом 50 настоящих Правил.";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"В случае нарушения гарантирующим поставщиком или сетевой организацией
обязанностей по установке, замене и допуску к эксплуатации прибора учета
электрической энергии в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации стоимость коммунальной услуги по электроснабжению,
предоставляемой потребителю, в отношении которого нарушены
соответствующие обязанности, снижается на 7 процентов стоимости
коммунальной услуги по электроснабжению начиная с 1 января 2023 г., на 14
процентов стоимости коммунальной услуги по электроснабжению начиная с 1
января 2024 г., на 20 процентов стоимости коммунальной услуги по
электроснабжению начиная с 1 января 2025 г. за каждый месяц с месяца
получения претензии от потребителя, в том числе через исполнителя (в
случае, если исполнителем является лицо, отличное от гарантирующего
поставщика), направленной не ранее истечения указанного в абзацах первом четвертом настоящего пункта срока в отношении гарантирующих
поставщиков (для сетевых организаций - с даты истечения срока, указанного в
разделе X Основных положений функционирования розничных рынков
электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении
режима потребления электрической энергии"), до даты допуска прибора учета
электрической энергии к эксплуатации. Начиная с 4-го месяца с месяца
получения претензии от потребителя о неисполнении соответствующих
обязанностей гарантирующим поставщиком или сетевой организацией в
соответствии с абзацами первым - четвертым настоящего пункта величина
снижения стоимости коммунальных услуг по электроснабжению
увеличивается в 2 раза.";
ж) в пункте 81:
абзац двенадцатый дополнить предложением следующего содержания:
"Указанное уведомление может быть отправлено как исполнителю, так и
потребителю через личный кабинет потребителя на официальном сайте
гарантирующего поставщика в сети Интернет посредством электронной
почты, автоматической передачи абонентам коротких текстовых сообщений,
состоящих из букв и (или) символов, набранных в определенной
последовательности, и иными способами.";

предложение третье абзаца тринадцатого исключить;
з) пункт 81 2 изложить в следующей редакции:
"81 2. Если исполнитель не явился в предложенные в заявке дату и время для
осуществления допуска прибора учета к эксплуатации и (или) предложенные
исполнителем новые дата и время были позднее сроков, установленных
пунктом 81 1 настоящих Правил, прибор учета считается допущенным к
эксплуатации с даты направления в адрес исполнителя заявки, отвечающей
требованиям, установленным пунктом 81 настоящих Правил.
В случаях, предусмотренных пунктом 80 1 настоящих Правил, если
потребитель и (или) исполнитель (если исполнителем является лицо, отличное
от гарантирующего поставщика) не явились в указанные в уведомлении дату
и время и (или) не согласовали с гарантирующим поставщиком (сетевой
организацией) иные дату и время проведения допуска к эксплуатации прибора
учета электрической энергии, то прибор учета электрической энергии
считается допущенным к эксплуатации с даты, указанной в уведомлении, и с
этой даты его показания учитываются при определении объема потребления
коммунальной услуги по электроснабжению.";
и) пункт 81 5 после слова "исполнителем" дополнить словами "или
гарантирующим поставщиком";
к) пункт 81 9 после слова "исполнителем" дополнить словами "или
гарантирующим поставщиком";
л) абзацы первый и второй пункта 81 11 изложить в следующей редакции:
"81 11. Прибор учета должен быть защищен от несанкционированного
вмешательства в его работу. В целях установления факта
несанкционированного вмешательства в работу прибора учета исполнитель,
гарантирующий поставщик или сетевая организация с учетом особенностей,
установленных пунктом 81 1 настоящих Правил, при установке прибора учета,
проведении очередной проверки состояния прибора учета потребителя вправе
установить контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, пломбы
и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного
вмешательства в работу прибора учета, а также конструкции, защищающие
приборы учета от несанкционированного вмешательства в их работу с
обязательным уведомлением потребителя о последствиях обнаружения факта
нарушения таких пломб или устройств, при этом плата за установку таких
пломб или устройств с потребителя не взимается.
При проведении исполнителем, а в случаях, предусмотренных пунктом 81 1
настоящих Правил, гарантирующим поставщиком, сетевой организацией
проверки состояния прибора учета проверке подлежат:";
м) подпункт "д" пункта 81 12 дополнить словами "с учетом особенностей,
предусмотренных пунктом 80 1 настоящих Правил";
н) в подпунктах "а" и "б" пункта 82 слова "комнатных приборов учета
электрической энергии" заменить словами "комнатных приборов учета";

о) в пункте 85:
в абзаце первом слова "проверки, указанные в пункте 82" заменить словами
"проверки, указанные в подпункте "е 1" пункта 31, подпункте "г" пункта 32 и
пункте 82";
в подпункте "а" слова "приборам учета электрической энергии" заменить
словами "приборам учета";
в подпунктах "г" и "д" слова "прибору учета электрической энергии" заменить
словами "прибору учета".
4. В Основах ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178 "О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 4, ст. 504; N 23, ст. 3008;
N 24, ст. 3185; N 28, ст. 3897; N 41, ст. 5636; 2013, N 1, ст. 68; N 22, ст. 2817;
N 26, ст. 3337; N 27, ст. 3602; N 31, ст. 4216, 4234; N 35, ст. 4528; N 44, ст. 5754;
N 47, ст. 6105; 2014, N 8, ст. 813; N 9, ст. 919; N 11, ст. 1156; N 23, ст. 2994;
N 25, ст. 3311; N 28, ст. 4050; N 32, ст. 4521; N 34, ст. 4677; N 44, ст. 6078; N 50,
ст. 7094; 2015, N 1, ст. 259; N 2, ст. 474, 477; N 5, ст. 827; N 8, ст. 1167; N 9,
ст. 1324; N 20, ст. 2924; N 23, ст. 3312; N 28, ст. 4244; N 36, ст. 5034; N 37,
ст. 5153; N 42, ст. 5790; N 43, ст. 5975; 2016, N 1, ст. 238; N 2, ст. 329, 395; N 22,
ст. 3212; N 41, ст. 5833, 5838; N 43, ст. 6034; N 44, ст. 6135; N 47, ст. 6641; N 49,
ст. 6928; 2017, N 1, ст. 178, 204; N 20, ст. 2927; N 29, ст. 4372; N 31, ст. 4923;
N 32, ст. 5077; N 36, ст. 5441; N 47, ст. 6978; N 50, ст. 7627; 2018, N 1, ст. 364,
378; N 3, ст. 543; N 10, ст. 1487; N 19, ст. 2756; N 28, ст. 4212, 4223; N 44,
ст. 6744; N 51, ст. 8007; N 53, ст. 8666, 8702; 2019, N 5, ст. 389; N 6, ст. 527;
N 11, ст. 1140; N 13, ст. 1403; N 14, ст. 1548; N 21, ст. 2562; N 23, ст. 2940; N 27,
ст. 3589; N 46, ст. 6512; N 47, ст. 6677; 2020, N 1, ст. 52, 80; N 2, ст. 189):
а) в пункте 34 1 слово "учитывается" заменить словом "сохраняется";
б) пункты 34 2 и 34 3 изложить в следующей редакции:
"342. Размер экономии расходов на оплату потерь электрической энергии,
полученной сетевой организацией в соответствии с пунктом 341 настоящего
документа (∆ЭПi), определяется в течение периода регулирования для года i
исходя из данных за год i-2, относящийся к долгосрочному периоду
регулирования, в который входит 2019 год, и рассчитывается по формуле:

,
где:
- уровень потерь электрической энергии при ее передаче по
электрическим сетям, установленный регулирующим органом на
долгосрочный период регулирования, к которому относится 2019 год,
являющийся долгосрочным параметром регулирования сетевой организации,
определенный в соответствии с пунктом 40 1 настоящего документа в

процентах величины суммарного отпуска в сеть сетевой организации;
- фактическая величина суммарного отпуска электрической энергии в
сеть сетевой организации в году i-2 (тыс. кВт·ч);
- величина фактических потерь электрической энергии в сетях сетевой
организации в году i-2 (тыс. кВт·ч);
- фактически сложившаяся за год i-2 средневзвешенная цена покупки
электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь
электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям (руб./кВт·ч).
343. Размер экономии расходов на оплату потерь электрической энергии,
полученной сетевой организацией в соответствии с пунктом 341 настоящего
документа (∆ЭПj), определяется в течение периода регулирования для года j
исходя из данных за год j-2, относящийся к долгосрочному периоду
регулирования, который наступил позднее долгосрочного периода
регулирования, в который входит 2019 год, и рассчитывается по формуле:

,
где:
N - максимальное значение уровня потерь электрической энергии при ее
передаче по электрическим сетям из значений уровня потерь электрической
энергии, являющихся долгосрочными параметрами регулирования,
определенными в соответствии с пунктом 40 1 настоящего документа для
долгосрочного периода регулирования, к которому относится 2019 год, и
следующих за ним долгосрочных периодов регулирования, но не ранее
долгосрочного периода регулирования, к которому относится год,
предшествующий на 10 лет году j-2, за который определяется экономия;
- фактическая величина суммарного отпуска электрической энергии в сеть
сетевой организации в году j-2 (тыс. кВт·ч);
- величина фактических потерь электрической энергии в сетях сетевой
организации в году j-2 (тыс. кВт·ч);
- фактически сложившаяся за год j-2 средневзвешенная цена покупки
электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь
электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям (руб./кВт·ч).";
в) абзац пятый пункта 65 дополнить словами ", включая расходы на
обслуживание привлекаемых на такие цели заемных средств в размере, не
превышающем величину, рассчитанную исходя из установленной
Центральным банком Российской Федерации ключевой ставки, увеличенной на
4 процентных пункта";
г) абзац первый пункта 71 после слов "электроотопительными установками,"
дополнить словами "что подтверждается техническим паспортом жилого
помещения,";

д) в абзаце втором пункта 7 приложения N 1 к указанным Основам
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике
слова "и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами" исключить.
5. В Правилах, обязательных при заключении управляющей организацией или
товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом договоров с
ресурсоснабжающими организациями, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. N 124 "О
правилах, обязательных при заключении договоров снабжения
коммунальными ресурсами" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 8, ст. 1040; 2013, N 31, ст. 4216; 2014, N 9, ст. 919; 2016,
N 1, ст. 244; N 27, ст. 4501; 2017, N 2, ст. 338; N 11, ст. 1557; 2019, N 21,
ст. 2590; N 30, ст. 4300; 2020, N 27, ст. 4236):
а) подпункт "з" пункта 18 изложить в следующей редакции:
"з) порядок взаимодействия сторон при выявлении неисправности, выходе из
строя, утрате, истечении срока эксплуатации, межповерочного интервала
коллективного (общедомового) прибора учета, оборудования, входящего в
интеллектуальную систему учета электрической энергии, а также порядок
расчета размера платы за поставленный коммунальный ресурс в указанных
случаях (определяется с учетом требований к расчету размера платы за
коммунальную услугу, предоставленную потребителю, при выявлении
неисправности коллективного (общедомового) прибора учета, установленных
Правилами предоставления коммунальных услуг, а в отношении
коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии и
оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической
энергии, указанный порядок определяется с учетом Основных положений
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442
"О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и
(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии");";
б) дополнить пунктом 18 3 следующего содержания:
"18 3. Для целей применения настоящих Правил прибор учета считается
вышедшим из строя в следующих случаях:
а) неотображение прибором учета результатов измерений;
б) нарушение контрольных пломб и (или) знаков поверки;
в) механическое повреждение прибора учета;
г) превышение допустимой погрешности показаний прибора учета;
д) истечение сроков поверки прибора учета с учетом особенностей,
предусмотренных пунктом 136 Основных положений функционирования
розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или)
частичном ограничении режима потребления электрической энергии";
е) наличие признаков несанкционированного вмешательства в работу прибора

учета, в том числе срабатывание индикаторов вскрытия электронных пломб на
корпусе и клеммной крышке прибора учета, присоединенного к
интеллектуальной системе учета, факт воздействия магнитных полей на
элементы прибора учета, присоединенного к интеллектуальной системе учета
электрической энергии (мощности).";
в) пункт 21 дополнить подпунктом "з" следующего содержания:
"з) в случае вмешательства в работу коллективного (общедомового) прибора
учета электрической энергии и (или) компонентов интеллектуальной системы
учета электрической энергии (мощности), необеспечения сохранности пломб,
знаков визуального контроля (при их наличии), установленных в отношении
такого прибора учета, либо при двукратном недопуске представителей
гарантирующего поставщика для установки, замены, допуска к эксплуатации
и (или) подключения коллективного (общедомового) прибора учета
электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической
энергии (мощности) объем электрической энергии, поставляемой за расчетный
период (расчетный месяц) в многоквартирный дом, определяется в
соответствии с пунктом "в" настоящего пункта, где V н одн определяется
исходя из норматива потребления электрической энергии в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме с учетом повышающего
коэффициента, равного 1,5. Определение объема электрической энергии в
указанном порядке осуществляется начиная с расчетного месяца, в котором
произошел второй недопуск гарантирующего поставщика для установки,
замены, допуска к эксплуатации и (или) подключения коллективного
(общедомового) прибора учета электрической энергии к интеллектуальной
системе учета электрической энергии (мощности), до расчетного месяца, в
котором гарантирующий поставщик был допущен к совершению указанных
действий.";
г) в пункте 21 1:
в абзаце пятом подпункта "а" слова "то объем коммунального ресурса,
подлежащий оплате исполнителем по договору ресурсоснабжения в
отношении многоквартирного дома за расчетный период (расчетный месяц),
принимается равным 0" заменить словами "то обязательства исполнителя по
договору ресурсоснабжения в отношении многоквартирного дома за
расчетный период (расчетный месяц), принимаются равными 0. При этом
величина, на которую V потр превышает V одпу, уменьшает объем
коммунального ресурса, подлежащий оплате исполнителем по договору
ресурсоснабжения в отношении многоквартирного дома в следующем за
расчетным периодом расчетном периоде (следующих расчетных периодах)";
дополнить подпунктом "г" следующего содержания:
"г) в случае вмешательства в работу коллективного (общедомового) прибора
учета электрической энергии и (или) компонентов интеллектуальной системы
учета электрической энергии (мощности), необеспечения сохранности пломб,
знаков визуального контроля (при их наличии), установленных в отношении
такого прибора учета, либо при двукратном недопуске представителей
гарантирующего поставщика для установки, замены, допуска к эксплуатации
и (или) подключения коллективного (общедомового) прибора учета
электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической

энергии (мощности) объем электрической энергии, поставляемой по договору
ресурсоснабжения для целей содержании общего имущества в
многоквартирном доме, определяется исходя из норматива потребления
электрической энергии в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме с учетом повышающего коэффициента, равного 1,5.
Определение объема электрической энергии в указанном порядке
осуществляется начиная с расчетного месяца, в котором произошел второй
недопуск гарантирующего поставщика для установки, замены, допуска к
эксплуатации и (или) подключения коллективного (общедомового) прибора
учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета
электрической энергии (мощности), до расчетного месяца, в котором
гарантирующий поставщик был допущен к совершению указанных действий.";
д) в предложении первом абзаца первого пункта 21 2 слова "электрической
энергии," исключить;
е) в подпункте "ж" пункта 22:
в абзаце первом слова "и (или) электрической энергии" исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Стоимость электрической энергии, потребляемой при использовании и
содержании общего имущества в многоквартирном доме, в случае
двукратного недопуска исполнителем представителей гарантирующего
поставщика для проверки состояния коллективного (общедомового) прибора
учета электрической энергии (проверки достоверности представленных
сведений о показаниях такого прибора учета) в помещениях, отнесенных к
общему имуществу многоквартирного дома, определяется исходя из
нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме с учетом повышающего коэффициента,
равного 1,5.".
6. В Основных положениях функционирования розничных рынков
электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении
режима потребления электрической энергии" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 23, ст. 3008; 2014, N 33, ст. 4596; 2015, N 5,
ст. 827):
а) пункт 136 дополнить абзацем следующего содержания:
"В целях обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности)
на розничных рынках до 1 января 2022 г. гарантирующие поставщики в
отношении коллективных (общедомовых) приборов учета электрической
энергии и сетевые организации при истечении интервала между поверками
приборов учета электрической энергии, в том числе не принадлежащих
гарантирующему поставщику (сетевой организации), вправе в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении
единства измерений, осуществлять их поверку в течение срока их
эксплуатации, установленного заводом-изготовителем, вместо их замены.
Обязанности по организации проведения такой поверки и сопутствующие
расходы несут гарантирующие поставщики и сетевые организации. С даты

истечения интервала между поверками приборов учета электрической энергии
и до даты проведения поверки соответствующего прибора учета его
показания используются для определения объемов потребления
(производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках,
оказанных услуг по передаче электрической энергии, а также фактических
потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства. В
случае если в результате поверки прибора учета электрической энергии в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
обеспечении единства измерений, не подтверждено его соответствие
метрологическим требованиям, то объем потребления (производства)
электрической энергии (мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по
передаче электрической энергии, а также фактических потерь электрической
энергии в объектах электросетевого хозяйства должен быть пересчитан за
указанный период в порядке, предусмотренном пунктом 140 настоящего
документа, исходя из замещающей информации, а в отношении коллективных
(общедомовых) приборов учета электрической энергии - пунктом 138
настоящего документа. ";
б) пункт 137 дополнить абзацами следующего содержания:
"При истечении интервалов между поверками измерительных
трансформаторов тока напряжением менее 1 кВ замена измерительных
трансформаторов осуществляется без проведения процедуры поверки.
Если по результатам поверки измерительных трансформаторов в точке
поставки не будет подтверждено соответствие метрологическим требованиям
хотя бы одного из измерительных трансформаторов тока или напряжения, то
проводится замена всего комплекта измерительных трансформаторов
соответствующего типа (тока или напряжения) в такой точке поставки.
При установке (замене) прибора учета сетевые организации и гарантирующие
поставщики до 1 января 2022 г. обязаны не ухудшать функциональные
характеристики прибора учета, обеспечивающие ранее выбранные
потребителем параметры расчетов за электрическую энергию (мощность).";
в) абзац третий пункта 138 дополнить словами ", в том числе в
предусмотренных настоящим разделом случаях применения расчетных
способов определения объемов электрической энергии при недопуске
гарантирующего поставщика к установке, замене, допуску к эксплуатации,
проверке, проведению контрольного снятия показаний коллективного
(общедомового) прибора учета, а также в случае отсутствия прибора учета,
его неисправности, утраты, непригодности для осуществления расчетов,
истечения интервалов между поверками, истечения сроков эксплуатации,
непредставления показаний";
г) пункт 139 дополнить абзацем следующего содержания:
"Гарантирующий поставщик и сетевая организация вправе установить
контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, пломбы и
устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного
вмешательства в работу прибора учета, а также конструкции, защищающие
приборы учета от несанкционированного вмешательства в их работу с
обязательным уведомлением потребителя о последствиях обнаружения факта
нарушения таких пломб или устройств, при этом плата за установку таких

пломб, устройств и конструкций с потребителя не взимается.";
д) в пункте 141:
абзац первый дополнить предложением следующего содержания:
"Используемые поверенные приборы учета, не соответствующие указанным
требованиям, могут использоваться вплоть до истечения срока эксплуатации
либо выхода таких приборов учета из строя или их утраты.";
в абзаце втором предложение первое дополнить словами "с учетом
установленных пунктом 150 настоящего документа особенностей оснащения
приборами учета многоквартирных домов, разрешение на строительство
которых выдано после 1 января 2021 г";
е) в абзаце пятом пункта 144 слова "принимается равным нулю" заменить
словами "принимается исходя из замещающей информации";
ж) пункт 150 изложить в следующей редакции:
"150. Многоквартирные дома, разрешение на строительство которых выдано
после 1 января 2021 г., должны быть по окончании строительства оснащены
застройщиком индивидуальными (для коммунальной квартиры - общими
(квартирными) приборами учета электрической энергии в жилых и нежилых
помещениях многоквартирного дома, электроснабжение которых
осуществляется с использованием общего имущества, коллективными
(общедомовыми) приборами учета и иным оборудованием, которое указано в
пункте 137 настоящего документа, используется для коммерческого учета
электрической энергии (мощности) и обеспечивает возможность его
присоединения к интеллектуальным системам учета электрической энергии
(мощности) гарантирующего поставщика в соответствии с требованиями,
установленными правилами предоставления доступа к минимальному набору
функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).
С 1 января 2021 г. индивидуальные, общие (квартирные) и коллективные
(общедомовые) приборы учета электрической энергии (измерительные
трансформаторы) должны быть допущены к эксплуатации гарантирующим
поставщиком, а также такие приборы учета должны быть переданы
застройщиком в эксплуатацию гарантирующему поставщику, в зоне
деятельности которого расположен многоквартирный дом, до введения такого
многоквартирного дома в эксплуатацию в порядке, установленном настоящим
документом.";
з) в пункте 151:
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
"Установка прибора учета и допуск его к эксплуатации, в случае если такой
прибор учета отсутствовал или вышел из строя, истек срок его эксплуатации
по состоянию на 1 апреля 2020 г. или ранее, должны быть осуществлены до 31
декабря 2023 г. В иных случаях установка, замена или с учетом положений
пункта 136 настоящего документа поверка прибора учета электрической
энергии и допуск к эксплуатации прибора учета электрической энергии
должны быть осуществлены не позднее 6 месяцев:
с даты истечения интервала между поверками или срока эксплуатации

прибора учета, если соответствующая дата (срок) установлена в договоре
энергоснабжения (оказания услуг по передаче электрической энергии);";
абзацы седьмой - десятый заменить текстом следующего содержания:
"В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сетевой
организацией обязанностей по установке, замене и допуску к эксплуатации
прибора учета стоимость услуг по передаче электрической энергии по точкам
поставки потребителя, в отношении которых нарушены соответствующие
обязанности, за каждый месяц с даты истечения указанного в абзаце втором
настоящего пункта срока, в течение которого должен быть установлен и
допущен к эксплуатации прибор учета, до даты допуска прибора учета к
эксплуатации уменьшается:
на 15 процентов стоимости услуг по передаче электрической энергии (с
учетом налога на добавленную стоимость) начиная с 1 января 2023 г.;
на 30 процентов стоимости услуг по передаче электрической энергии (с
учетом налога на добавленную стоимость) начиная с 1 января 2024 г.;
на 50 процентов стоимости услуг по передаче электрической энергии (с
учетом налога на добавленную стоимость) начиная с 1 января 2025 г.
В случае если прибор учета не будет установлен сетевой организацией в
течение 3 месяцев с даты истечения указанного в абзаце втором настоящего
пункта срока, величина, на которую изменяется стоимость услуг по передаче
электрической энергии, увеличивается в 2 раза.
Указанное уменьшение стоимости услуг по передаче электрической энергии
учитывается при определении стоимости услуг по передаче электрической
энергии (мощности) по договору о передаче электрической энергии начиная с
расчетного периода, в котором получена претензия о неисполнении
соответствующих обязанностей, но не ранее 6 месяцев с даты наступления
одного из событий, повлекших необходимость установки или замены прибора
учета и допуска его к эксплуатации. В случае заключения потребителем
договора энергоснабжения гарантирующий поставщик (энергосбытовая,
энергоснабжающая организация) учитывает указанное уменьшение стоимости
услуг по передаче электрической энергии при определении обязательств по
договору энергоснабжения в том же расчетном периоде и в том размере, в
котором уменьшение стоимости было учтено сетевой организацией при
определении стоимости услуг по передаче электрической энергии.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения гарантирующим
поставщиком обязанностей по установке, замене и допуску к эксплуатации
коллективного (общедомового) прибора учета стоимость услуг по передаче
электрической энергии в объеме потребления электрической энергии на
общедомовые нужды в отношении соответствующего многоквартирного дома
за каждый месяц с даты истечения указанного в абзаце втором настоящего
пункта срока, в течение которого должен быть установлен и допущен к
эксплуатации коллективный (общедомовой) прибор учета, до даты допуска
прибора учета к эксплуатации увеличивается:
на 15 процентов стоимости услуг по передаче электрической энергии (с
учетом налога на добавленную стоимость) начиная с 1 января 2023 г.;

на 30 процентов стоимости услуг по передаче электрической энергии (с
учетом налога на добавленную стоимость) начиная с 1 января 2024 г.;
на 50 процентов стоимости услуг по передаче электрической энергии (с
учетом налога на добавленную стоимость) начиная с 1 января 2025 г. по
соответствующей точке поставки.
Объем потребления электрической энергии на общедомовые нужды
определяется как максимум из 2 значений - объема потребления
электрической энергии на указанные цели, определенного исходя из
норматива потребления электрической энергии в целях содержания
общедомового имущества в многоквартирном доме, и фактического
среднемесячного потребления электрической энергии на указанные цели
исходя из имеющихся показаний коллективного (общедомового) прибора учета
за последние 12 месяцев.
В случае если коллективный (общедомовой) прибор учета не будет установлен
гарантирующим поставщиком в течение 3 месяцев с даты истечения
указанного в абзаце втором настоящего пункта срока, величина, на которую
изменяется стоимость услуг по передаче электрической энергии,
увеличивается в 2 раза.";
абзац тридцатый дополнить словами ", а в случае двукратного недопуска
гарантирующего поставщика для установки (замены) коллективного
(общедомового) прибора учета объем потребления электрической энергии для
расчета за потребленную электрическую энергию (мощность) и оказанные
услуги по передаче электрической энергии определяется в порядке,
предусмотренном Правилами, обязательными при заключении управляющей
организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом
договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г.
N 124 "О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения
коммунальными ресурсами";
и) в пункте 153:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"153. Допуск к эксплуатации прибора учета осуществляется в порядке,
предусмотренном абзацами вторым - тринадцатым настоящего пункта.
Процедура допуска к эксплуатации прибора учета не требуется, в случае если
в рамках процедуры установки (замены) прибора учета или смены
собственника прибора учета сохраняются контрольные пломбы и знаки
визуального контроля, установленные ранее при допуске к эксплуатации
соответствующего прибора учета.";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"При технологическом присоединении энергопринимающих устройств
потребителей, объектов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям допуск к эксплуатации приборов учета
электрической энергии, установленных в процессе технологического
присоединения, осуществляется сетевой организацией, а коллективные

(общедомовые) приборы учета электрической энергии - гарантирующим
поставщиком одновременно с осмотром присоединяемых электроустановок
заявителя, предусмотренным Правилами технологического присоединения.";
в абзаце пятом слова "за 3 календарных дня" заменить словами "не менее чем
за 5 календарных дней";
после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"Если гарантирующий поставщик не явился для допуска к эксплуатации
коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии в дату и
время, указанные сетевой организацией в приглашении, прибор учета
допускается к эксплуатации сетевой организацией.";
абзац десятый изложить в следующей редакции:
"С 1 января 2022 г. при составлении акта допуска прибора учета к
эксплуатации в разделе "прочее" акта указывается выбранный потребителем
способ направления уведомления о присоединении прибора учета
электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической
энергии (мощности), если установлен соответствующий прибор учета
электрической энергии.";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Допуск к эксплуатации индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета
электрической энергии, установленных застройщиком в многоквартирном
доме, вводимом в эксплуатацию после осуществления строительства с 1
января 2021 г., осуществляется гарантирующим поставщиком с учетом
положений, предусмотренных пунктами 197 4 - 197 7 настоящего документа.";
к) пункт 157 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего
содержания:
"в отношении приборов учета, установленных в отношении нежилых
помещений, электроснабжение которых осуществляется с использованием
общего имущества многоквартирного дома, - до окончания 25-го дня
расчетного месяца, а также по состоянию на 00 часов 00 минут дня
расторжения (заключения) договора энергоснабжения и (или) договора
оказания услуг по передаче электрической энергии;";
л) в пункте 159:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета, приборов учета,
установленных в отношении нежилых помещений многоквартирного дома,
электроснабжение которых осуществляется с использованием общего
имущества многоквартирного дома, и приборов учета, установленных в
отношении жилых домов, - до окончания 26-го дня расчетного месяца;";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"В отношении расчетных приборов учета, не присоединенных к
интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности),

показания представляются с использованием телефонной связи, электронной
почты или иным способом, позволяющим подтвердить факт их получения,
указанным в договоре, а также при необходимости путем направления акта
снятия показаний расчетных приборов учета в письменной форме или в виде
электронного документа, подписанного электронной подписью, в течение 3
последующих рабочих дней.";
м) абзацы первый и второй пункта 165 заменить текстом следующего
содержания:
"165. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сетевой
организацией обязанностей по представлению показаний расчетного прибора
учета другой стороне договора оказания услуг по передаче электрической
энергии в сроки, предусмотренные настоящим документом, в течение 6
расчетных периодов подряд стоимость услуг по передаче электрической
энергии по точкам поставки потребителя, в отношении которых нарушены
соответствующие обязанности, начиная с седьмого расчетного периода, за
который не представлены показания, уменьшается:
на 15 процентов стоимости услуг по передаче электрической энергии (с
учетом налога на добавленную стоимость) начиная с 1 января 2023 г.;
на 30 процентов стоимости услуг по передаче электрической энергии (с
учетом налога на добавленную стоимость) начиная с 1 января 2024 г.;
на 50 процентов стоимости услуг по передаче электрической энергии (с
учетом налога на добавленную стоимость) начиная с 1 января 2025 г. по
соответствующей точке поставки за каждый месяц вплоть до начала
представления показаний расчетного прибора учета другой стороне договора
оказания услуг по передаче электрической энергии в сроки, предусмотренные
настоящим документом.
В случае заключения потребителем договора энергоснабжения
гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация)
учитывает указанное уменьшение стоимости услуг по передаче электрической
энергии при определении обязательств по договору энергоснабжения в том
же расчетном периоде и в том размере, в котором сетевой организацией
произведено соответствующее уменьшение стоимости услуг по передаче
электрической энергии.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения гарантирующим
поставщиком в течение 6 расчетных периодов подряд обязанностей по
представлению показаний расчетного коллективного (общедомового) прибора
учета другой стороне договора оказания услуг по передаче электрической
энергии в сроки, предусмотренные настоящим документом, стоимость услуг по
передаче электрической энергии в объеме потребления электрической
энергии на общедомовые нужды в отношении соответствующего
многоквартирного дома начиная с 7-го расчетного периода, за который не
представлены показания, увеличивается:
на 15 процентов стоимости услуг по передаче электрической энергии (с
учетом налога на добавленную стоимость) начиная с 1 января 2023 г.;
на 30 процентов стоимости услуг по передаче электрической энергии (с
учетом налога на добавленную стоимость) начиная с 1 января 2024 г.;

на 50 процентов стоимости услуг по передаче электрической энергии (с
учетом налога на добавленную стоимость) начиная с 1 июля 2025 г. за каждый
месяц вплоть до начала представления показаний расчетного прибора учета
другой стороне договора оказания услуг по передаче электрической энергии в
сроки, предусмотренные настоящим документом.
Объем потребления электрической энергии на общедомовые нужды
определяется как максимум из 2 значений - объема потребления
электрической энергии на указанные цели, определенного исходя из
норматива потребления электрической энергии в целях содержания
общедомового имущества в многоквартирном доме, и фактического
среднемесячного потребления электрической энергии на указанные цели
исходя из имеющихся показаний коллективного (общедомового) прибора учета
за последние 12 месяцев.";
н) абзац третий пункта 166 дополнить словами ", а объем электрической
энергии, поставленной в многоквартирный жилой дом, определяется в
порядке, предусмотренном Правилами, обязательными при заключении
управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским
кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14
февраля 2012 г. N 124 "О правилах, обязательных при заключении договоров
снабжения коммунальными ресурсами";
о) пункт 179 дополнить словами "с учетом особенностей, указанных в пункте
136 настоящего документа";
п) абзац первый пункта 180 дополнить словами "с учетом особенностей,
указанных в пункте 136 настоящего документа";
р) абзац второй пункта 187 изложить в следующей редакции:
"Объем безучетного потребления в отношении приравненных к населению
категорий потребителей определяется исходя из объема, рассчитанного на
основании показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный
период предыдущего года с применением повышающего коэффициента 10, а
при отсутствии указанных показаний - на основании показаний расчетного
прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания были
представлены, с применением повышающего коэффициента 10, за
исключением потребителей, указанных в пункте 68 настоящего документа.
Объем безучетного потребления в отношении потребителей, указанных в
пункте 68 настоящего документа, определяется в соответствии с Правилами,
обязательными при заключении управляющей организацией или
товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом договоров с
ресурсоснабжающими организациями, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. N 124 "О
правилах, обязательных при заключении договоров снабжения
коммунальными ресурсами".";
с) раздел Х дополнить пунктами 197 1 - 197 11 следующего содержания:
"197 1. В целях информирования лиц, обеспечивающих строительство

многоквартирных домов (далее - застройщик), гарантирующий поставщик
размещает на своем официальном сайте в сети "Интернет" информацию,
содержащую технические требования к приборам учета электрической
энергии, измерительным трансформаторам и иному оборудованию, которое
указано в пункте 137 настоящего документа (далее - технические
требования), используется для коммерческого учета электрической энергии
(мощности) и обеспечивает возможность присоединения приборов учета
электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической
энергии (мощности) гарантирующего поставщика и надлежащее
функционирование такой системы, а также возможные способы
присоединения приборов учета электрической энергии к элементам
интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности).
При этом гарантирующий поставщик обязан предусмотреть не менее 3
вариантов типовых технических решений, один или несколько из которых в
зависимости от имеющихся условий, определяющих возможность
присоединения приборов учета к интеллектуальной системе учета
электрической энергии гарантирующего поставщика (особенности
многоквартирного дома, застройки территории, наличие или отсутствие на
территории проводных и (или) беспроводных каналов связи и др.), должны
быть использованы застройщиком.
Технические требования должны соответствовать правилам предоставления
доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета
электрической энергии (мощности), настоящему документу, иным
обязательным требованиям, установленным законодательством об
электроэнергетике и градостроительным законодательством Российской
Федерации.
197 2. Проектная документация на многоквартирный дом, разрешение на
строительство которого выдано после 1 января 2021 г., должна учитывать
технические требования.
197 3. Застройщик вправе согласовать выбранные им инженерно-технические
решения с гарантирующим поставщиком, включая приборы учета,
измерительные трансформаторы и способ присоединения приборов учета к
интеллектуальной системе учета электрической энергии гарантирующего
поставщика, которые будут использованы им при разработке проектной
документации и оснащении многоквартирного дома. Согласованные
инженерно-технические решения оформляются протоколом, который
подписывается сторонами и учитывается при проверке выполнения
застройщиком технических требований. Согласование инженерно-технических
решений и подписание протокола осуществляются в течение 10 рабочих дней
со дня получения гарантирующим поставщиком соответствующих документов
от застройщика.
Застройщик также вправе обратиться к гарантирующему поставщику с
запросом о подтверждении соответствия разработанной проектной
документации техническим требованиям. К такому запросу застройщик
прилагает копию подраздела "Система электроснабжения" раздела проектной
документации "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений", которую гарантирующий поставщик в
течение 10 рабочих дней со дня ее получения обязан рассмотреть и направить

застройщику ответ, содержащий подтверждение соответствия или
информацию о несоответствии проектной документации техническим
требованиям с указанием соответствующих замечаний. При непредставлении
гарантирующим поставщиком в указанный срок ответа на запрос проектная
документация считается соответствующей указанным требованиям.
Действия гарантирующего поставщика, связанные с согласованием
инженерно-технических решений застройщика или подтверждением
проектной документации техническим требованиям, осуществляются без
взимания платы.
197 4. После завершения работ по строительству многоквартирного дома
застройщик направляет гарантирующему поставщику уведомление о
необходимости допуска к эксплуатации индивидуальных, общих (для
коммунальной квартиры) приборов учета электрической энергии с
приложением следующих документов:
а) сведения о застройщике (для юридических лиц - полное наименование,
основной государственный регистрационный номер в Едином государственном
реестре юридических лиц и дата внесения в реестр, для индивидуальных
предпринимателей - основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей и дата внесения в реестр);
б) копия протокола согласования с гарантирующим поставщиком выбранных
инженерно-технических решений (при наличии) или подтверждения
гарантирующего поставщика о соответствии или несоответствии проектной
документации техническим требованиям (при наличии);
в) копия подраздела "Система электроснабжения" раздела проектной
документации "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений", включающего инженернотехнические решения по оснащению приборами учета электрической энергии,
измерительными трансформаторами (при необходимости их установки
одновременно с коллективным (общедомовым) прибором учета) и иным
оборудованием, которое указано в пункте 137 настоящего документа,
используется для коммерческого учета электрической энергии (мощности) и
обеспечивает возможность присоединения приборов учета электрической
энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности)
гарантирующего поставщика, а также возможные способы присоединения
приборов учета электрической энергии к элементам интеллектуальной
системы учета электрической энергии (мощности);
г) копии технических паспортов на все установленные приборы учета
электрической энергии, устройства сбора и передачи данных и иную
сопроводительную техническую и гарантийную документацию ко всем прочим
установленным приборам, устройствам и оборудованию, необходимым для
обеспечения коммерческого учета электрической энергии и присоединения
приборов учета к интеллектуальной системе учета электрической энергии
(мощности) гарантирующего поставщика.
197 5. Допуск к эксплуатации индивидуальных, общих (квартирных) приборов
учета электрической энергии, установленных застройщиком в

многоквартирном доме, вводимом в эксплуатацию после осуществления
строительства с 1 января 2021 г., осуществляется гарантирующим
поставщиком после подписания сетевой организацией акта об осуществлении
технологического присоединения многоквартирного дома с применением
постоянной схемы электроснабжения.
Допуск к эксплуатации индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета
электрической энергии, установленных застройщиком в многоквартирном
доме, вводимом в эксплуатацию после осуществления строительства с 1
января 2021 г., осуществляется без приглашения лиц, указанных в пункте 151
настоящего документа.
Срок осуществления допуска к эксплуатации индивидуальных, общих
(квартирных) приборов учета электрической энергии гарантирующим
поставщиком не должен превышать 30 дней со дня получения гарантирующим
поставщиком уведомления от застройщика о необходимости допуска к
эксплуатации индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета
электрической энергии.
197 6. В рамках допуска к эксплуатации индивидуальных, общих (квартирных)
приборов учета электрической энергии, установленных застройщиком в
многоквартирном доме, вводимом в эксплуатацию после осуществления
строительства, гарантирующий поставщик осуществляет:
а) проверку соответствия приборов учета, параметров устройств, каналов и
линий, указанных в документах, представленных застройщиком в
соответствии с пунктом 197 4 настоящего документа, техническим
требованиям;
б) обследование приборов учета электрической энергии и иного оборудования,
которое указано в пункте 137 настоящего документа, используется для
коммерческого учета электрической энергии (мощности) и обеспечивает
возможность присоединения приборов учета электрической энергии к
интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности)
гарантирующего поставщика, а также проверку способов присоединения
приборов учета электрической энергии к элементам интеллектуальной
системы учета электрической энергии (мощности), в том числе проверку
коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии в
отношении их целостности, исправности, надлежащего функционирования,
наличия и целостности пломб государственной поверки, соответствия
паспортным характеристикам, представленной застройщиком проектной
документации и техническим требованиям.
197 7. В случае несоответствия индивидуальных, общих (квартирных)
приборов учета электрической энергии, установленных застройщиком в
многоквартирном доме, требованиям настоящего документа и иным
обязательным требованиям, установленным законодательством об
электроэнергетике и градостроительным законодательством Российской
Федерации, или в случае невыполнения застройщиком технических
требований для многоквартирных домов, разрешение на строительство
которых выдано после 1 января 2021 г., гарантирующий поставщик составляет
и направляет застройщику в течение 3 рабочих дней со дня выявления таких
замечаний в письменной форме перечень замечаний, выявленных в ходе
проверки, подлежащих устранению в течение 10 рабочих дней с даты

получения такого уведомления.
Повторная процедура допуска к эксплуатации индивидуальных, общих
(квартирных) приборов учета электрической энергии, установленных
застройщиком в многоквартирном доме, вводимом в эксплуатацию после
осуществления строительства с 1 января 2021 г., осуществляется не позднее
10 рабочих дней после получения от застройщика уведомления об устранении
замечаний с указанием информации о принятых мерах по их устранению.
197 8. В течение 10 рабочих дней после допуска к эксплуатации всех
индивидуальных, общих (квартирных) и коллективных (общедомовых)
приборов учета электрической энергии, установленных в многоквартирном
доме, вводимом в эксплуатацию после осуществления строительства с 1
января 2021 г., застройщик составляет и направляет для подписания
гарантирующему поставщику подписанный со своей стороны в 2 экземплярах
акт приема-передачи в эксплуатацию приборов учета по форме согласно
приложению N 6 (далее - акт приема-передачи приборов учета).
Гарантирующий поставщик в течение 10 рабочих дней со дня получения от
застройщика акта приема-передачи приборов учета подписывает его и
возвращает один экземпляр акта застройщику.
197 9. До даты перехода права собственности на приборы учета к
собственникам помещений в многоквартирном доме ответственность за
сохранность индивидуальных, общих (квартирных), коллективных
(общедомовых) приборов учета электрической энергии, измерительных
трансформаторов и иного оборудования, которое указано в пункте 137
настоящего документа, используется для коммерческого учета электрической
энергии (мощности) и обеспечивает возможность присоединения приборов
учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета
электрической энергии (мощности) гарантирующего поставщика, несет
застройщик.
197 10. Передача застройщиком индивидуальных, общих (квартирных) и
коллективных (общедомовых) приборов учета и измерительных
трансформаторов, установленных в жилых и нежилых помещениях
многоквартирного дома, в эксплуатацию гарантирующему поставщику, а
также передача необходимой технической и гарантийной документации в
соответствии с пунктом 197 4 настоящих Правил осуществляются без взимания
платы.
197 11. Подписанный застройщиком и гарантирующим поставщиком акт
приема-передачи индивидуальных, общих (квартирных) и коллективных
(общедомовых) приборов учета, установленных в жилых и нежилых
помещениях многоквартирного дома, является документом, подтверждающим
передачу гарантирующему поставщику в эксплуатацию приборов учета
электрической энергии многоквартирного дома и необходимым для принятия
решения о выдаче разрешения на ввод многоквартирного дома в
эксплуатацию в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации.";
т) дополнить приложением N 6 следующего содержания:
"Приложение N 6

к Основным положениям
функционирования розничных рынков
электрической энергии
(форма)
АКТ
приема-передачи в эксплуатацию приборов учета
"_____" _______________20___ г. N _____
Дата и время проведения
передачи в эксплуатацию: "___" ________ 20__ г. "__" часов "__" минут
Согласно настоящему акту ________________________________________________
(наименование застройщика, ИНН)
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность представителя застройщика)
передал, а ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование гарантирующего поставщика, ИНН)
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность представителя гарантирующего
поставщика)
принял следующее оборудование:

1. Сведения о коллективных
(общедомовых) приборах учета,
установленных в многоквартирном
доме (заполняются по каждому
коллективному (общедомовому)
прибору учета)

Адрес
Наименование
Место установки
Реквизиты акта допуска к эксплуатации
Реквизиты переданного паспорта прибора учета

Информация о знаках визуального
контроля (пломбах)
Место установки
пломбы

Номер
пломбы

Наименование организации, установившей
пломбу

2. Сведения об индивидуальных
приборах учета, установленных в
многоквартирном доме (при наличии)
Адрес
Наименование
Перечень
Места установки
Реквизиты акта допуска к эксплуатации
Перечень и реквизиты переданных паспортов приборов учета

Информация о знаках визуального
контроля (пломбах)
Место установки
пломбы

Номер
пломбы

Наименование организации, установившей
пломбу

3. Сведения об общих (для
коммунальных квартир) приборах
учета, установленных в
многоквартирном доме (при наличии)

Адрес
Наименование
Перечень
Места установки
Реквизиты акта допуска к эксплуатации
Перечень и реквизиты переданных паспортов приборов учета

Информация о знаках визуального
контроля (пломбах)
Место установки
пломбы

Номер
пломбы

Наименование организации, установившей
пломбу

4. Сведения об измерительных
трансформаторах тока (при наличии)
(заполняется по каждому
измерительному трансформатору тока)
Адрес
Наименование
Место установки
Реквизиты акта допуска к эксплуатации
Реквизиты переданного паспорта измерительного трансформатора

Информация о знаках визуального
контроля (пломбах)
Место установки
пломбы

Номер
пломбы

Наименование организации, установившей
пломбу

5. Сведения об оборудовании
дистанционного сбора данных и
способе присоединения приборов
учета к интеллектуальной системе
учета гарантирующего поставщика
(при наличии)
Наименование

Устройство сбора и Коммуникационное Прочее
передачи данных
оборудование
(указать)

Место установки
Тип
Заводской номер
Перечень и реквизиты
переданной документации

6. Прочее
Представитель застройщика
/

/
(ф.и.о.
представителя)

(подпись)

Представитель гарантирующего поставщика
/
(подпись)

/
(ф.и.о.
представителя)
".

7. Пункт 2 Правил предоставления доступа к минимальному набору функций
интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности),
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19
июня 2020 г. N 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному
набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии
(мощности)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 26,
ст. 4118), после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
"Приборы учета электрической энергии, устанавливаемые застройщиками в
многоквартирных домах, разрешение на строительство которых выдано после
1 января 2021 г., должны соответствовать требованиям раздела III настоящих
Правил.
Приборы учета электрической энергии, устанавливаемые застройщиками в
многоквартирных домах, разрешение на строительство которых выдано до 1

января 2021 г., должны отвечать требованиям законодательства Российской
Федерации, действующего на дату выдачи разрешения на строительство. Если
допускаемые к эксплуатации приборы учета электрической энергии,
установленные застройщиками в многоквартирных домах, разрешение на
строительство которых выдано до 1 января 2021 г., не соответствуют
требованиям раздела III настоящих Правил, то по таким приборам учета
электрической энергии гарантирующий поставщик (сетевая организация) не
обязан обеспечивать безвозмездное предоставление субъектам
электроэнергетики и потребителям электрической энергии (мощности), в
отношении которых они обеспечивают коммерческий учет электрической
энергии (мощности), минимального набора функций интеллектуальных систем
учета.".

